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1 сентября
Визит первого вице-премьера
В День знаний наш университет посетил Пер-
вый вице-премьер России В. А. Зубков. Его 
визит проходил в рамках рабочей поездки по 
предприятиям и учреждениям Волгограда. 

Во встрече приняли участие студенты ВолгГМУ и других 
вузов Волгограда. Виктор Алексеевич рассказал о начале сво-
его профессионального пути и ответил на вопросы собравших-
ся. В разговоре с ректором ВолгГМУ В. И. Петровым Виктор 
Алексеевич поинтересовался международной деятельностью 
вуза. Владимир Иванович рассказал, что обучение зарубежных 
студентов проводится с 1962 года, и сегодня наш университет 
занимает 3-е место среди российских вузов по числу иностран-
ных студентов. В свою очередь, Виктор Алексеевич предложил 
и свое содействие в укреплении международных связей, сказав, 
что у него имеются налаженные контакты и что он может по-
знакомить ВолгГМУ с вузами, например, Германии и Израиля...

В конце встречи ректор ВолгГМУ удивил высокого гостя, 
зачитав шуточный приказ о его зачислении вне конкурса на пер-
вый курс факультета господдержки здравоохранения и вручил 
ему студенческий билет. В. А. Зубков поблагодарил Владимира 
Ивановича за оригинальный презент.

Дайджест – сентябрь

В этом году посвя-
щение первокур-
сников в студенты 
ВолгГМУ не повто-
ряемой более ни в 
одном волгоград-
ском вузе.

Более тысячи первокурсников вуза пришли 1 сентября на ме-
роприятие во Дворец спорта. Традиционно открыл Расширенное 
торжественное заседание Ученого совета ВолгГМУ ректор, заслу-
женный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, академик РАМН 
Владимир Иванович Петров. Новый 2011/12 учебный год в Волг-
ГМУ ознаменован большим пополнением – еще 1018 российских 
студентов приступили к учебе. 

Наряду со студентами университета принял пополнение 
Медицинский колледж ВолгГМУ. Торжественный совет «День 
посвящения в студенты» проходил в актовом зале универси-
тета.

Это мероприятие открыл директор колледжа, доктор меди-
цинских наук, профессор Максим Валентинович Черников. 

В этот день каждый студент получил индивидуальный до-
кумент, подтверждающий причастность к сообществу ВолгГМУ. 
Первокурсники стали обладателями своих первых студенчес-
ких билетов.

7-8 сентября

Семинар Е. Н. Рыбалки 
в Доме офицеров
Трое студентов 4 курса стоматологическо-
го факультета приняли участие в семинаре 
«Несъемные стоматологические реставрации: 
от препарирования до снятия оттисков», орга-
низованном компанией «Дентал».

Посвящение в студенты – 2011

Это профессиональный праздник всех работников сферы образова-
ния — день, когда отмечаются роль и заслуги учителей на различ-
ных уровнях и, конечно, их бесценный вклад в развитие общества. 

Уважаемые коллеги-преподаватели!
Поздравляю вас с Всемирным днем учителя. Желаю вам, в первую очередь и тра-

диционно для нашего вуза, крепчайшего здоровья. Будьте успешны в искусстве быть на-
стоящими мудрыми Учителями. Пусть ваши ученики всегда будут готовы принять вас как 
Учителей. Будьте харизматичны и эмоциональны, когда проводите лекции и семинары. 
Эти качества помогут вам быть лучшими – Учителями с большой буквы! Ведь так приятно 
гордиться своими учениками, жить и работать в окружении единомышленников, которые 
всегда будут готовы тебя поддержать.

Дорогие студенты! 
Уважайте своих преподавателей! Ведь они для вас – бесценный источник знаний, 

кладезь опыта, которым они готовы с вами поделиться! Цените своих преподавателей за 
умения, которые они могут вам передать. Всегда помните одну справедливую восточную 
мудрость: «Учитель приходит тогда, когда готов ученик». Так будьте всегда к этому гото-
вы, и жизнь вознаградит вас замечательными учителями, которых вы будете вспоминать 
долгие годы. А в нашем университете таких учителей много. Ведь у нас прекрасный про-
фессорско-преподавательский состав – команда, которая сформировалась за долгие годы 
существования вуза. И все эти прекрасные учителя готовы стать вашими проводниками в 
мире знаний!

С праздником, дорогие УЧИТЕЛЯ! 

Слово ректора

Кстати
Всемирный день учителя стал ежегодно отме-

чаться 5 октября начиная с 1994 года. Его празд-
нуют более чем в 100 странах мира. Раньше в 
нашей стране День учителя отмечали в первое 
воскресенье октября. 

Во Всемирный день учителя ООН предлагает 
родителям и всем гражданам на минуту заду-
маться о том, как изменил их жизнь хороший учи-
тель, память о котором они сохранили. 

 

В связи с 40-летием работы 
в ВолгГМУ Наталья Никола-
евна Седова награждена По-
чётным знаком «За заслуги 
перед Волгоградским госу-
дарственным медицинским 
университетом» I степени. 
В торжественной обстанов-

В. И. ПЕТРОВ, ректор ВолгГМУ, 
академик РАМН

Поздравляем!

Наталья Николаевна Седова в 1971 году окончила философский 
факультет Московского государственного университета (МГУ) им.  
М. В. Ломоносова. С сентября 1971 года работает в Волгоградском го-
сударственном медицинском университете. Заведующая кафедрой фи-
лософии, биоэтики и права с курсом социологии медицины (с 1984 г.).  
В 1976 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
философских наук в Саратовском государственном университете (специаль-
ность 09.00.01, научный руководитель – профессор Свердлин М. А.). В 1978 
году присвоено ученое звание доцента по кафедре философии. В 1991 году 
защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора философских 
наук в Российском государственном университете им. А. И. Герцена в Санкт-
Петербурге. В 1992 году присвоено ученое звание профессора. В 2003 году 
присвоено почетное звание Заслуженный деятель науки РФ. В 2005 году за-
щитила диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук 
в Ростовском юридическом институте МВД РФ. Наталья Николаевна – почет-
ный профессор ВолгГМУ.

Помимо основной работы она возглавляет Отдел этической и правовой эк-
спертизы в медицине Волгоградского Медицинского Научного Центра. Пред-
седатель диссертационного совета в ВолгГМУ по специальности «Социология 
медицины». Ею подготовлено 68 кандидатов наук и 16 докторов наук. Опубли-
ковано более 400 научных работ, в том числе 15 монографий и учебников.

Сфера научных интересов: философская антропология, биоэтика, этносо-
циология, социология медицины, медицинское право. 

Основные разработки: концепция этносоциального конфликта, модель ме-
тодологического кроссинга этносоциологии и социологии медицины, обосно-
вание трехуровневой структуры биоэтики, иерархическая модель этических 
комитетов для России.

Едва сотрудники факультетских кафедр успели поздравить кандидата психологических наук, доцента 
кафедры общей и клинической психологии В. В. Болучевскую с победой во Всероссийском конкурсе на 
лучшую научную книгу 2010 года, совпавшей с присвоением ей Высшей аттестационной комиссией учё-
ного звания доцента, как пришло новое известие о научной победе Валентины Викторовны. На этот раз  
В. В. Болучевская как автор проекта «Психологические особенности профессионального самоопределе-
ния будущих специалистов помогающих профессий социономического типа» от ВолгГМУ стала победи-
телем финального тура Всероссийского конкурса инновационных проектов молодых ученых в области 
социально-гуманитарных наук, проводившегося в рамках Всероссийского фестиваля науки среди моло-
дых ученых.

Болучевская заняла I место, за которое состязались 1800 (!) аспирантов, моло-
дых ученых и преподавателей вузов со всех уголков нашей необъятной страны. 

Поздравляем Валентину Викторовну с очередным выдающимся  
научным достижением и, учитывая высокую работоспособность,  
самоотверженный труд и настойчивость в достижении целей,  

ждём от неё новых профессиональных свершений и научных побед. 

ке ректор университета, академик РАМН Владимир 
Иванович Петров вручил ей эту награду на ежегод-
ной конференции сотрудников ВолгГМУ.

Помимо этого, решением Президиума Россий-
ской Академии естествознания (РАЕ) от 29 июня 
2011 года Наталье Николаевне было присвоено 
Почётное звание «Основатель научной школы “Со-
циальный смысл и культурообразующие функции 
современной биоэтики”». В связи с этим ей также 
был вручен соответствующий Почетный знак.

Поздравляем Наталью Николаевну,  
желаем дальнейших достижений,  

достойных наград и крепкого здоровья!

Справка «ЗМК»

Философско-биоэтическая формула 
профессора Н. Н. Седовой

5 октября – Всемирный день учителя

Подробности на сайте ВолгГМУ: www.volgmed.ru 

Поздравляем!
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23 сентября

Открытое расширенное заседание  
и презентация Совета НОМУС
В Волгоградском государственном медицинском университете внеу-
чебная жизнь всегда проходит очень насыщенно. Кто-то находит себя 
в спорте, кто-то – в пении и танцах, а кто-то занимается наукой. Для по-
следних в нашем университете существует научное общество молодых 
ученых и студентов. 

Традиционно в начале нового учебного года Совет НОМУС ВолгГМУ проводит свою презентацию для 
всех желающих вступить в его ряды. В этом году 23 сентября состоялось открытое расширенное заседание 
и презентация Совета НОМУС ВолгГМУ с отчетом об участии в выездных мероприятиях.

В начале заседания куратор Совета НОМУС, проректор ВолгГМУ по НИР, д.м.н., профессор Михаил 
Евгеньевич Стаценко рассказал о вкладе студентов в научно-исследовательскую работу университета и 
ответил на вопросы четырех десятков первокурсников о том, с чего следует начинать свой научный путь.

Научный руководитель Совета НОМУС, заведующий кафедрой патологической анатомии с секционным 
курсом и курсами патологии и морфологии, д.м.н., профессор Алексей Владимирович Смирнов продолжил 
интересовавшую всех тему: можно ли заниматься наукой во время учебы и как это совмещать, отметив, 
что «любое образование, особенно медицинское, идет последовательно через всю жизнь и требует пере-
работки большого количества информации. Занятия научной деятельностью со студенческих лет помогают 
научиться правильно работать с этой информацией, увидеть всю многогранность медицины и, конечно, 
определиться с выбором будущей профессии».

Затем эстафету приняли активисты Совета НОМУС. Зам. председателя по работе со студентами, сту-
дент 3 группы VI курса лечебного факультета Владислав Хон рассказал о нынешней структуре нашего на-
учного общества. Студентка 1 группы VI курса педиатрического факультета Ксения Кожевникова поведала 
о его деятельности в стенах ВолгГМУ и за его пределами. Представители Совета НОМУС в лице Олега 
Антошкина, Валентины Сергеевой, Анастасии Снежко, Игоря Романова, Натальи Афанасьевой рассказали 
о своей научной деятельности в рамках конференций и форумов, проходивших в других городах. За про-
шедший учебный год ребята успели побывать на «Мечниковских чтениях» в Санкт-Петербурге, форуме 
«Молодежная инициатива» в Ростове-на-Дону, студенческой научной конференции во Владикавказе, съе-
зде международной ассоциации студентов-стоматологов и II Всероссийской конференции с международ-
ным участием «История стоматологии» в МГСУ, а также на Международном молодежном научном форуме 
«Ломоносов – 2011» и Пироговской конференции, проходивших в Москве. Большое внимание было уделено 
поездке делегации ВолгГМУ на образовательный форум «Селигер – 2011».

Заседание продолжил председатель Совета НОМУС ВолгГМУ, замдекана лечебного факультета, к.м.н. 
Валерий Леонидович Загребин, рассказав о командировке в Самару, в частности – для решения вопроса о 
возможности вступления нашего научного общества в межрегиональную общественную организацию «Фе-
дерация представителей молодежных научных обществ медицинских высших учебных заведений». Запла-
нирован вэбинар Совета НОМУС ВолгГМУ и СНО СамГМУ.

В завершение рабочей программы собрания были решены вопросы об организации предстоящей XVI 
Региональной конференции молодых исследователей Волгоградской области, которая пройдет 8 – 11 но-
ября 2011 года. 

P.S.: Если вам интересно то, чем мы занимаемся, если вы хотите попробовать себя 
в науке, но не знаете, как начать, – приходите к нам, мы обязательно Вам поможем!

26 – 30 сентября

ВолгГМУ стал одной из площадок  
XIX Менделеевского съезда по общей 
и прикладной химии 

Работа съезда проходила в Центральном концертном зале, в Волгоград-
ском планетарии, в волгоградских университетах: техническом (ВолгГТУ), со-
циально-педагогическом (ВГСПУ), медицинском (ВолгГМУ) и в академии гос-
службы (ВАГС). В нашем вузе прошли секционные заседания по двум темам: 
«Аналитическая химия: новые методы и приборы для химических исследо-
ваний и анализа», «Химическое образование» и «круглый» стол: «Проблемы 
химического образования в России»

28 сентября

В университете обсудили ФГОС III поколения 
28 сентября в ВолгГМУ прошла учебно-научно-методическая конферен-
ция «Учебно-методический комплекс ФГОС III поколения в образова-
тельном пространстве ВолгГМУ». 

Над дайджестом событий сентября работали:  
И. В. Казимирова, Ксения Лазарева, Роман Мяконький, Марина Нестерова

Дайджест  
событий сентября

14 сентября

Подведены итоги 2010/11 учебного года
14 сентября состоялась традиционная ежегодная конференция сотруд-
ников ВолгГМУ с Расширенным заседанием Ученого совета. 

Ректор ВолгГМУ, академик РАМН В. И. Петров выступил перед собравшимися с отчетным докладом 
по итогам года, определив перспективы и ключевые задачи на ближайший период. Первый проректор  
ВолгГМУ, профессор В. Б. Мандриков рассказал о готовности университета к новому учебному году.

16 сентября

Открытие осенней серии игр «Что? Где? Когда?»  
турнира ВолгГМУ
В нашем университете функционирует большое количество студен-
ческих клубов и сообществ различной направленности. В этом году 
их ряды пополнил «Клуб интеллектуалов ВолгГМУ», организатором и 
председателем которого стал студент 3-го курса лечебного факультета 
Евгений Городков. 
Основа деятельности клуба – организация игр «Что? Где? Когда?», серия которых так успешно была отыгра-
на в прошлом учебном году в стенах нашего университета под эгидой Совета НОМУС ВолгГМУ.

В новом сезоне планируется провести 4 игры, первая из которых состоялась 16 сентября. 
(Подробности на странице 7) 

19 -23 сентября

Первый молодежный  
форум на Волге
Представители ВолгГМУ приняли участие 
в работе Межрегионального молодежного 
форума «Россия, вперед!». 

Заместитель декана лечебного факультета В. Л. Загребин был ответственным за научную работу вуза, 
заместитель председателя студенческого совета Сергей Кривенко отвечал за студенческое самоуправле-
ние, а корреспондент медиастудии «Аллегро» Евгения Доминникова – за направление журналистики.

20 сентября

Александра Робертус – на стажировке в Японии
Младший научный сотрудник лаборатории 
сердечно-сосудистых средств НИИ фарма-
кологии ВолгГМУ, к.б.н А. И. Робертус по-
сле успешного прохождения собеседования 
OJT по теме «Фармацевтическая промыш-
ленность» (Европейская часть России) в 
рамках технического содействия России в 
2011 году с 20 по 30 сентября побывала на 
стажировке в Японии. Организация-испол-
нитель – Японский фонд международных 
контактов среднего медперсонала.

20 – 21 сентября

Состоялся III Всероссийский научно-практический 
семинар для молодых ученых
В Волгограде уже в третий раз прошел Всероссийский научно-практиче-
ский семинар для молодых ученых: «Достижения молекулярной меди-
цины как основа разработки инновационных лекарственных средств», 
– на базе Волгоградского государственного медицинского университета. 

Данное мероприятие было организовано в рамках сотрудничества Российского общества фармакологов, 
НИИ фармакологии им. В. В. Закусова РАМН, Волгоградского государственного медицинского университета, 
Волгоградского медицинского научного центра в соответствии с планом научно-практических мероприятий Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития РФ на 2011 г. (приказ № 100 от 11 февраля 2011 года) 
при поддержке РФФИ (проект №11-04-06048-г). В работе семинара приняли участие около 200 ученых-фарма-
кологов из 17 регионов Российской Федерации. Самые большие группы выступающих приехали в Волгоград 
из Курска и Белгорода – 15 человек, Москвы 7 человек, Санкт-Петербурга – 6 человек, Воронежа, Саратова, 
Пятигорска, Нижнего Новгорода, Уфы, Казани, Архангельска, Тамбова и д. р. Самой наполненной пленарной 
секцией в этом году стала экспериментальная фармакология, включившая в себя 22 доклада молодых ученых.

Кроме молодых ученых, в работе семинара приняли участие ведущие фармакологи России: В. И. Петров 
– ректор ВолгГМУ, главный внештатный специалист – клинический фармаколог МЗ СР России, заслужен-
ный деятель науки РФ, академик РАМН; Н. Н. Каркищенко – директор НИИ биомедицинских технологий 
РАМН, чл.-корр. РАМН; представители НИИ фармакологии им. В. В. Закусова РАМН: заслуженный деятель 
науки РФ, профессор Т. А. Воронина – заведующая лабораторией психофармакологии; заслуженный дея-
тель науки РФ, профессор Р. С. Мирзоян – заведующий лабораторией фармакологии цереброваскулярных 
расстройств; профессор Г. И. Ковалев – заведующий лабораторией радиоизотопных методов исследования; 
профессор А. У. Зиганшин – проректор по международной деятельности, заведующий кафедрой фармако-
логии, руководитель Центра международного образования и сотрудничества, Казанского государственного 
медицинского университета; профессор Александр Жарковский – директор НИИ фармакологии Тартуского 
университета (Эстония); Рауль Гайнетдинов – ведущий специалист проекта Итальянского института техно-
логий (Генуя, Италия), адъюнкт – профессор департамента клеточной биологии университета Дьюк (США); 
Н. Л. Шимановский – заведующий кафедрой молекулярной фармакологии и радиобиологии им. академика 
РАМН П. В. Сергеева Российского национального исследовательского медицинского университета имени  
Н. И. Пирогова, чл.-корр. РАМН.

1 октября —  Международный день музыки;
 Международный день пожилых 

людей в России; 
 День Сухопутных войск РФ; 
 Прославление преподобной 

Ефросинии Суздальской (1698);
2 октября —  Память благоверных князей 

Феодора Смоленского и чад его 
Давида и Константина;

3 октября —  День отрядов полиции особого 
назначения (ОПОНа); 

 Всемирный день архитектуры;
4 октября —  Всемирный день животных; 
 День Космических войск; 
 День гражданской обороны МЧС 

России;
5 октября —  Всемирный день учителя; 
 День работников  

уголовного розыска;
6 октября —  Всемирный день охраны мест 

обитаний; 
 День российского страховщика;

7 октября —  Всемирный день улыбки; 
 День образования штабных 
 подразделений МВД РФ;
8 октября —  День командира надводного,  

подводного и воздушного корабля; 
9 октября —  День работников сельского  

хозяйства и перерабатывающей 
 промышленности;
10 октября —  Всемирный день психического здоровья;
12 октября —  День кадрового работника;
13 октября —  Всемирный день зрения;
14 октября —  Всемирный день стандартов; 
 Всемирный день яйца; 
 Покров Пресвятой Богородицы  

и Приснодевы Марии; 
 День преподобного 
 Романа Сладкопевца;
15 октября —  Международный день белой трости; 

День создания адресно-справочной 
службы Российского государства; 

 День священномученика Киприана и 
святой мученицы Иустины (III-IV вв.);

16 октября —  Всемирный день анестезиолога; 
 День работников пищевой промышленности; 
 День работников дорожного хозяйства; 
 День Шефа (День Босса);
20 октября —  День рождения Российского военно-

морского флота (ВМФ); 
 День военного связиста; 
 Международный день авиадиспетчера;
22 октября —  Литературный праздник «Белые журавли»; 
 Ефесская (Корсунская) икона Божией 

Матери;
23 октября —  День работников рекламы;
24 октября —  Всемирный день информации о развитии; 
 День подразделений особого назначения;
25 октября —  День Таможенника РФ; 
 День работников кабельной промыш-

ленности;
27 октября —  Всемирный день аудиовизуального 

наследия;

28 октября —  Международный день анимации; 
День создания армейской авиации 
России;

29 октября —  День работников службы  
вневедомственной охраны МВД;

30 октября —  День инженера-механика;  
День автомобилиста;  
День памяти жертв политических 
репрессий;

31 октября —  Международный день экономии; 
Международный день Черного моря; 
День работников СИЗО и тюрем; 
День сурдопереводчика.
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О чем говорит календарь 2011
Октябрь

Подробно и еще фото – на сайте: www.volgmed.ru 

Дайджест  
событий сентября

Мероприятие проходило под эгидой Минздравсоцразвития и Минпромторга России, при поддержке адми-
нистрации Волгоградской области, с участием Национального института фармацевтического образования и 
исследований (NIPER, Индия) на базе Волгоградского государственного медицинского университета. Встреча 
с зарубежными коллегами стала важным шагом на пути обмена опытом между российскими и индийскими 
специалистами для совершенствования и развития фармацевтического рынка.

На семинаре были обсуждены вопросы современной фармакологии двух стран, состоялся обмен опытом по 
созданию генериков и инновационных лекарственных препаратов, в том числе средств, в состав которых входят 
растительные вещества. В ходе мероприятия прозвучали доклады о состоянии и перспективах развития фар-
мацевтических рынков России и Индии, интерес ко многим из них был отмечен на «круглом столе» 10 сентября.

В докладе ректора ВолгГМУ, академика РАМН В. И. Петрова о состоянии российского фармацевтического 
рынка, который озвучил проректор по лечебной работе ВолгГМУ, профессор С. В. Недогода, были названы пе-
чальные цифры статистики, касающиеся производства фармацевтических препаратов, начиная с постсоветского 
периода. А в продолжение выступления было отмечено о создании на государственном уровне «Федеральной 
стратегии развития фармацевтической промышленности до 2020 года» – «Фарма-2020», где одним из приори-
тетных направлений развития для отечественных фармкомпаний должна стать разработка и производство ори-
гинальных препаратов. Там же говорилось о том, что к исходу указанного периода планируется добиться, чтобы 
продукция отечественных фармкомпаний на 80% состояла из инноваций и заняла большую часть внутреннего 
рынка. Речь идет о создании до 2020 года около 200 новых отечественных лекарственных препаратов.

Директор Национального института фармацевтического образования и исследования (NIPER) профессор Кам-
леш Кумар Бутани рассказал о состоянии фармацевтического рынка в Индии, отметив, что традиционная медици-
на страны имеет очень продолжительную историю применения растительных средств для лечения многих болез-
ней и расстройств, но испытывает недостаток доказательной базы эффективности и безопасности их применения, 
хотя есть проверенный временем опыт безопасного и эффективного применения этих растительных составов. 
Большое внимание в Индии уделяется Аюрведе и стандартизации лекарств Аюрведы. Ведь недавно введенный 
Европейским союзом запрет на использование аюрведических средств является тревожным фактом, учитывая, 
что многие индийские компании стремятся к созданию современных подходов к контролю безопасности и качества. 
Профессор К. К. Бутани отметил, что в данный момент необходимо сократить разрыв и оптимизировать обмен 
информацией между наукой, фармацевтической промышленностью и клиниками с целью улучшения качества ра-
стительных лекарственных средств для терапевтического использования.

На семинаре выступили и другие ученые со своими докладами. В течение двух дней индийские и российские 
(волгоградские) ученые выслушивали выступления друг друга, задавали вопросы, дискутировали, обменива-
лись мнениями.

На третий день семинара индийская делегация посетила кафедру фармакологии, фармакологии и био-
фармации ФУВ, кафедру клинической фармакологии, НИИ фармакологии. Профессор Камлеш Кумар Бутани 
отметил, что именно это стало наиболее интересным и важным – увидеть собственными глазами то, о чем 
слышал, посетить лаборатории и аудитории, пообщаться с руководителями кафедр на местах. Все индийские 
ученые с большим интересом осматривали лаборатории и прослушивали короткие презентации о конкретной 

деятельности последних, задавали свои вопросы, об-
менивались визитными карточками.

Заключением выставки-семинира стал «круглый 
стол» с обсуждением перспектив двустороннего науч-
ного взаимодействия, заключением соглашений о со-
трудничестве, результатом которого стало подписание 
соответству-
ющих доку-
ментов меж-
ду Индией и 
Россией.

8-10 сентября 2011

В ВолгГМУ состоялась международная  
выставка-семинар
На базе Волгоградского государственного медицинского университе-
та проходила трехдневная российско-индийская выставка-семинар  
«От генериков к инновационным препаратам». 

10 сентября

Студенты ВолгГМУ пробежали  
«Волгоградскую милю» 

Традиционно студенты Волгоградского государственного медицин-
ского университета и медицинского колледжа ВолгГМУ приняли учас-
тие в легкоатлетическом пробеге «Волгоградская миля». 

(Подробности – на странице 7)

13 – 15 сентября 

На выставке «Медицина  
и здравоохранение – 2011» 
Наш университет традицион-
но принял участие в специали-
зированной межрегиональной 
выставки «Медицина и здра-
воохранение – 2011. Медобо-
рудование. Фармация. Охрана 
здоровья матери и ребенка». 

По итогам выставки ВолгГМУ награжден 
дипломом и золотой медалью «Царицын-
ской ярмарки» в номинации «За разработ-
ку инновационных лекарственных 
средств». Организаторами выстав-
ки был отмечен высокий уровень 
научных достижений сотрудников 
ВолгГМУ в сфере здравоохранения 
региона.

«…Наш визит в Россию, в частности, в Волгоградский государ-
ственный медицинский университет стал для нас незабываемым по 
нескольким причинам. Как я уже говорил, это был первый визит в Рос-
сию для всех нас. У нас были некоторые опасения, связанные с тем, 
что в России английский язык не является общепринятым. Однако по 
прибытии в Волгоград и после знакомства с Доктором Чесноковым 
и его коллегами мы поняли, что нам не о чем беспокоиться. После 
встречи с Вами я увидел, что язык совершенно не мешает взаимо-
пониманию. Мои коллеги неоднократно выражали свое восхищение 
великодушием, оказанным Университетом. [...] Вы потратили немало личного времени для органи-
зации плодотворного обсуждения во время научной сессии. Позвольте выразить Вам за это свою 
благодарность. 

Хочу отметить то особое внимание, которое было уделено подготовке Симпозиума. Я вспоминаю 
первое знакомство с профессором Мандриковым, и хочу сказать, что мы действительно надеемся на 
тесное сотрудничество. Было интересно узнать об инновационной деятельности Университета, о ко-
торой нам рассказал профессор Озеров. 

Презентация, посвященная синтезу лекарств, а также история успеха с Asparcam-L были впечат-
ляющими. Также нас впечатлили результаты работы в области разработки enantiomeric amlodipine 
и связанных с ним преимуществ, представленные профессором Недогодой. Доклад профессора Озе-
рова об использовании нуклеозидов в качестве терапевтических средств был для нас особенно инте-
ресен, поскольку нуклеозиды, несмотря на их подтвержденную опытом  эффективность, находятся 
на стадии разработки, так как по-прежнему применяются традиционные лекарственные средства 
(молекулы). Доклад профессора Воронковой о результатах использования Gymnema silvetry в качестве 
источника терапевтической молекулы был особенно интересен для меня как ученого. Идея комби-
нирования терапии с другими натуральными экстрактами с целью усиления антидиабетического 
эффекта принесла ощутимые результаты. Доклад профессора Тюренкова касательно производных 
GABA, используемых в качестве интервенционных средств в нейродегенеративных условиях, был 
также впечатляющим. Было приятно узнать о запатентованных молекулах с церебропротективным 
эффектом. Подготовленная презентация помогла разобраться в вопросе даже тем, кто не связан 
тесно с этой областью. Доклад профессора Чепуриной о Кардостане (Kardostan) и профессора Рого-
вой об антителах против рецептора инсулина были особенно интригующими, поскольку они задей-
ствовали потенциал бесконечно малых доз антител в качестве терапевтических средств. Будет 
интересно расшифровать задействованный при этом механизм. Посещение лаборатории информа-
тики и рассказ профессора Васильева о разработанной им модели были для нас особенно интересны. 

Доклад о российском фармацевтическом рынке стал настоящим откровением для всех нас. Создание 
фармацевтического кластера в Волгограде – это шаг в правильном направлении, который определенно 
направит российскую фармацевтическую промышленность к большим высотам...» 

Далее профессор Бутани поблагодарил за организацию увлекательного тура по достопримечательностям 
Волгограда, а также за сопровождение их делегации в Москве.  

«Посещение Мамаева кургана и Музея и панорамы «Сталинградская Битва», а также храбрость 
советских солдат впечатлили нас до глубины души. [...] я восхищен силой духа граждан Вашего города, 
поднявших его из руин. Вспоминая слова нашего гида, можно сказать, что город «словно Феникс воз-
родился из пепла». От себя позвольте добавить, что у Вас и Ваших коллег я заметил жаркий интерес 
и позитивное отношение к жизни, которые, надеюсь, не иссякнут. Было интересно увидеть город с 
другой стороны. Вы терпеливо отвечали на все наши вопросы. Спасибо Вам за это! Наша поездка в Мо-
скву была также впечатляющей. Мы познакомились с главными достопримечательностями города, и  
доктор Чесноков так же терпеливо отвечал на все наши вопросы. 

Все мои коллеги имели возможность пообщаться с российскими коллегами, после чего появилось 
много общих тем для обсуждения. Надеюсь, что после подписания Меморандума о понимании мы бу-
дем продвигать наши общие интересы. 

Еще раз позвольте поблагодарить Вас, доктора Чеснокова и Ваших коллег за теплый прием в 
России и столь плодотворный и успешный научный симпозиум. 

С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш, проф. К. К. Бутани».

Письмо профессора Бутани
По прошествии семинара из Индии при-
шло письмо, адресованное проректору по  
международным связям ВолгГМУ А. А. Спасову. 
Прислал его проф. К. К. Бутани. Вот несколько 
выдержек:

9 сентября

На кафедре оперативной хирургии 
определены лучшие студенты
С 2004 года, вот уже на протяжении 8 лет, ежегоднo 
на кафедре оперативной хирургии и топографической 
анатомии ВолгГМУ проходит традиционный конкурс 
«Лучший студент». В этом конкурсе принимают учас-
тие студенты, показавшие выдающиеся результаты в 
изучении одной из сложнейших дисциплин – оператив-
ной хирургии и топографической анатомии.

С целью объективного определения действительно лучших из лучших 
при рассмотрении кандидатур соискателей принимаются во внимание: 
успеваемость и рейтинг студентов: посещение лекций и практических 
занятий; участие в студенческих операционных днях, отличное знание 
предмета; учебно-исследовательская работа студентов (УИРС): изготов-
ление стендов, наглядных учебных материалов; подготовка рефератов; 
изготовление учебных видеофильмов; научно-исследовательская рабо-
та студентов (НИРС): активное участие в работе студенческого научного 
кружка (СНО) кафедры; проведение экспериментальных исследований; 
выступление на научных конференциях и хирургических олимпиадах.

По результатам летней сессии в конкурсе лучшими студентами кафе-
дры оперативной хирургии и топографической анатомии в 2010/11 году 
стали: Александра Ващенко (4 гр., 6 курс МБФ); Андрей Квиткин 
(11 гр., 3 курс стомат. ф-т).

Финальное испытание среди конкурсантов заключалось в сдаче экза-
мена всем членам экзаменационной комиссии и в присутствии студентов-
однокурсников. Члены комиссии  были особенно придирчивы к конкурсан-
там, задавая вопросы, зачастую выходящие за рамки учебной программы. 
Решение  принималось коллегиально по окончании сессии.  

Победителей ждали награды, подготовленные сотрудниками кафедры, 
в качестве поощрения за успехи в освоении предмета родителям студен-
тов были разосланы благодарственные письма. Сами же ребята получили 
денежные премии. В заключение церемонии награждения  лауреатов по-
четного звания «Лучший студент кафедры оперативной хирургии и топог-
рафической анатомии» ждала общая фотография на память с профессор-
ско-преподавательским составом кафедры.

Теперь, когда университет знает своих героев в лицо, их индивидуальные 
фотографии в течение всего последующего учебного года будут красовать-
ся на кафедральном стенде и авторском сайте кафедры (http://attic.volgmed.
ru/depts/opsurg/site/novinki.htm).

За время существования конкурса в историю кафедры были вписаны 
28 лучших студентов, многие из которых окончили университет с красным 
дипломом, в последующем защитили кандидатские диссертации, став со-
трудниками ВолгГМУ и практическими врачами. Хочется надеяться, что 
сегодняшние лучшие студенты достойно примут эту эстафету.

Коллектив кафедры искренне поздравляет победите-
лей и желает здоровья и дальнейших успехов в учебе!

Подробно и  еще фото –  
на сайте ВолгГМУ: 

www.volgmed.ru 
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Стоматологическому   факультету – 50 лет

В 1945 году в Сталинграде, в рай-
оне Сарепты военный госпиталь был 
преобразован в госпиталь инвалидов 
отечественной войны, где для сана-
ции полости рта раненым выделено 
помещение для зубоврачебного каби-
нета, оборудование и оснащение.

Развитию лечебных стоматоло-
гических учреждений и повышения 
качества работы в городе способст-
вовало стоматологическое общество, 
основанное в 1951 году Э. Я. Клячко. В 
1961 году в Волгоградском государст-
венном медицинском институте откры-
вается стоматологический факультет. 
Деканом и заведующим единой кафе-
дры стоматологии стал Э. Я. Клячко 
(01.09.1961 – 24.06.1967). В 1964 
году произошло выделение кафедры 
терапевтической стоматологии; в  
1970-ом – кафедры ортопедической 
стоматологии.

Эммануил Яковлевич Клячко – 
талантливый организатор, известный 
челюстно-лицевой хирург, родился 
в Царицыне в 1919 году. В 1939-ом 
окончил Московский стоматологиче-
ский институт. С первых дней Великой 
Отечественной войны находился в 
действующей армии, работая в раз-
личных подразделениях медико-сани-
тарной службы. Обладая большими 
организаторскими способностями, Э. 
Я. Клячко организовал стационарную и 
поликлиническую стоматологическую 
помощь в районах города и области. 
Он – автор 35 научных работ, научный 
руководитель 3 диссертантов. Награ-
жден орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, «Знаком 

Почета» и другими правительственны-
ми наградами.

В последующие годы стомато-
логический факультет возглавляли: 
доц. Станислав Георгиевич Кулькин 
(24.06.1967 – 29.08.1968), проф. Нико-
лай Григорьевич Шалаев (29.08.1968 
– 10.07.1972), доц. Николай Алек-
сандрович Груздев (10.07.1972 – 
16.01.1974), проф. Гамир Рашидович 
Ярулин (16.01.1974 – 09.12.1977), 
проф. Вера Сергеевна Крамарь 
(09.12.1977 – 01.07.1983), доц. Лео-
нид Васильевич Попков (02.09.1983 
– 07.08.1993), проф. Сергей Влади-
мирович Дмитриенко (07.08.1993 – 
21.01.2009), доц. Сергей Викторович 
Поройский (21.01.2009 – по настоя-
щее время).

Первым заведующим кафедрой 
терапевтической стоматологии стал 
профессор Ефим Александрович Ма-
гид (1965 – 92), а ассистентами – опыт-
ные практические врачи: М. Д. Сиро-
ненко, М. Е. Алтухова, А. Ф. Касибина,  
Д. И. Тельчаров, Н. А. Мухин, Г. С. 
Даньшина. Ефим Александрович Ма-
гид родился в 1919 году. С первого до 
последнего дня участвовал в Великой 
Отечественной войне, награжден мно-
гими орденами и медалями. После 
окончания Московского стоматологи-
ческого института в 1950 году работал 
врачом в Херсоне (УССР). Защитив в 
1962 году кандидатскую диссертацию, 
он по конкурсу был избран доцентом 
кафедры стоматологии Киргизского 
медицинского института, где прорабо-
тал до 1964 года, и том же году был 
принят на должность доцента кафе-

дры стоматологии Волгоградского 
медицинского института. В 1972 году 
защитил докторскую диссертацию на 
тему «Экспериментально-клиниче-
ское обоснование современных мето-
дов лечения верхушечного периодон-
тита». Е. А. Магид – автор более 160 
работ, монографий, учебных пособий, 
более 30 методических рекоменда-
ций. Под его руководством защищено 
13 диссертаций.

С 1992 года кафедру возглавляет 
доктор медицинских наук, профессор 
Валерий Федорович Михальченко. С 
2003 года и по настоящее время В.Ф. 
Михальченко является главным стома-
тологом Комитета по здравоохранению 
Администрации Волгоградской области. 
Он – автор более 150 научных работ и 
25 рационализаторских предложений.

Кафедра хирургической стомато-
логии и челюстно-лицевой хирургии 
организована в 1961 году. Первыми 
преподавателями на кафедре рабо-
тали Л. П. Иванов, В.Р. Гольбрайх, 
Г. В. Колпакова, Е. Е. Радомская. В 
разные годы кафедрой хирургиче-
ской стоматологии заведовали: доц.  
Н. А. Груздев (1968 – 82), проф. B. 
C. Бондарь (1985 – 91), исполня-
ли обязанности зав. кафедрой доц. 
В. Р. Гольбрайх (1972 – 73), доц.  
В. И. Исмайлова (1982 – 84).

С 1991 г. по настоящее вре-
мя кафедрой заведует доктор 
медицинских наук, профессор  
Е. В. Фомичев. Он – автор более 100 
научных трудов и многочисленных ра-
ционализаторских предложений. Со-
трудниками кафедры выпущено три 

монографии: Н. А. Груздев «Острая 
одонтогенная инфекция» (1978), B. C. 
Бондарь «Кожная пластика кожными 
стеблями» (1984), В. Р. Гольбрайх, 
Е. В. Фомичев, X. X. Мухаев «Отече-
ственная челюстно-лицевая хирургия 
(очерки истории)» (2002).

Кафедра ортопедической стома-
тологии была организована в 1970 
году, возглавил её Виталий Юрьевич 
Миликевич (1932 – 98), заслуженный 
врач РФ, доктор медицинских наук, 
профессор. В течение 50 лет В. Ю. 
Миликевич работал в стоматологии, 
из них более 30 лет – в Волгоград-
ской медицинской академии. После 
окончания зубоврачебной школы 
(1947 – 51) во Львове он работал по-
мощником, затем зубным техником в 
госпитале г. Станислав (УССР) ныне 
Иваново-Франковск. В 1951 году по-
ступил в ММСИ, в 1956-ом закончил 
и остался в клинической ординатуре. 
В 1961 году продолжил свою профес-
сиональную подготовку в аспирантуре 
под руководством профессора В. Ю. 
Курляндского, где в 1965-ом защитил 
кандидатскую диссертацию. С 1967 
года работал в Волгоградском меди-
цинском институте. В 1985 г. В. Ю. 
Миликевич защитил докторскую дис-
сертацию на тему. Его научные труды 
отражали новое направление в орто-
педической стоматологии, основан-
ное на принципах профилактической 
медицины.

В. Ю. Миликевич – соавтор учеб-
ника по ортопедической стоматологии 
(1988), учебного пособия «Атлас бо-
лезней пародонта» (1992), рецензент 

«Руководства по ортопедической стомато-
логии» (1993), им и Т. Ф. Данилиной раз-
работан Индекс разрушения окклюзион-
ной поверхности зуба (ИРОПЗ), который 
включен в Национальный стандарт как 
принципиальный диагностический крите-
рий выбора плана лечения. Разработана 
и научнообоснована медицинская доку-
ментация (форма 37, форма 39-у), которая 
впоследствии была утверждена МЗ СССР 
и внедрена в повседневную практику вра-
чей-стоматологов-ортопедов.

В. Ю. Миликевич – основоположник 
Волгоградской школы стоматологов-орто-
педов. Им подготовлено три доктора и 19 
кандидатов медицинских наук, опублико-
вано более 100 научных работ, получено 
три патента. Его ученики возглавляют 
профильные кафедры стоматологического 
факультета, работают профессорами, до-
центами и ассистентами в стенах Волгог-
радского государственного медицинского 
университета.

С 1998 по 2004 гг. – кафедрой ортопеди-
ческой стоматологии заведовал профессор  
А. П. Кибкало. С 2004 года – доцент Виктор 
Иванович Шемонаев. Научное направле-
ние – построение окклюзионной поверхно-
сти зубов с учетом функциональных осей, 
автор 80 научных работ. Имеет патенты на 
изобретения и рационализаторские пред-
ложения.

В 1978 году была основана кафе-
дра стоматологии детского возраста 
Волгоградского медицинского институ-
та. Её заведующим стал высококвали-
фицированный клиницист, доц. Л. П. 
Иванов, а с 1994 г. – его ученик, доктор 
медицинских наук, профессор С. В. 
Дмитриенко.

Леонид Павлович Иванов (1927 – 
2011гг.) в 1944 – 1951 гг. служил в авиации. 
В 1957 г. окончил Харьковский государст-
венный медицинский стоматологический 
институт. Работал стоматологом, в 1961 
г. окончил клиническую ординатуру на 
кафедре ортопедической стоматологии 
XГМСИ. 

С 1963 по 1978 гг. ассистент, затем 
доцент кафедры ортопедической стома-
тологии Волгоградского медицинского 
института. В 1971 г. защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Дозирование 
ортодонтической силы (в эксперименте)». 
Работа ввела в научный обиход знания и 
имеет большое практическое значение. 
Он – автор более 60 научных работ и 20 
рационализаторских предложений, 12 
изобретений, соавтор учебного пособия 
«Моделирование зубов».

Научное направление работы С. В. 
Дмитриенко – профилактика, лечение 
врожденной и приобретенной патологии 
челюстно-лицевой области у детей, зубо-
челюстных аномалий и деформаций. Он 
автор более 150 научных работ, 15 изо-
бретений, 40 рационализаторских пред-
ложений. 

Предмет «Пропедевтика стомато-
логических заболеваний» как отдель-
ная дисциплина преподается в Волг-
ГМУ с 1995 г. Организатором курса и 
первым его заведующим был доцент  
Л. П. Иванов. С 1997 по 1999 гг. курсом 
заведовал профессор Н. П. Сысоев. С 
1999 г. кафедру возглавила профессор Т. 
Ф. Данилина, которая является автором 
более 60 научных работ, ей пренадлежат 
два авторских свидетельства, один патент 
на изобретение, 16 рационализаторских 
предложений, 12 учебно-методических 
пособий. 

Межкафедральный фантомный центр 
освоения практических навыков был от-
крыт в 2007 году. Руководит им кандидат 
медицинских наук Михальченко Дмит-
рий Валерьевич. Центр является базой 
отработки практических манипуляций 
по стоматологическим дисциплинам на 
фантомах. В нем проводятся курсовые 

экзамены, итоговые государственные 
аттестации выпускников, олимпиады 
студенческого профессионального 
мастерства. Ежегодно каждый сту-
дент стоматологического факультета 
самостоятельно выполняет до 60 раз-
личных манипуляций.

Значительным событием в исто-
рии факультета является открытие (в 
1999 году) собственной стоматологи-
ческой клиники ректором ВолгГМУ, 
академиком РАМН В. И. Петровым. 
В клинике оказывают высококвали-
фицированную стоматологическую 
помощь взрослому и детскому на-
селению, включая терапевтическую, 
ортопедическую, хирургическую и 
ортодонтическую.

За годы существования факульте-
та подготовлено свыше 5000 врачей 
– стоматологов, подтвердивших свою 
квалификацию на рабочих местах в 
городских, областных медицинских 
учреждениях, лечебных учреждениях 
других городов Российской Федера-
ции, стран ближнего и дальнего зару-
бежья.

На младших курсах изучаются 
гуманитарные, общемедицинские 
и естественно-научные дисципли-
ны. Уже с первого курса студен-
там предоставляется возможность 
заниматься в научных кружках на 
кафедрах анатомии, химии, био-
логии, физики и других, где они 
отрабатывают мануальные навыки 
по моделированию зубов, одонто-
метрии и одонтографии, знакомятся 
с медицинской аппаратурой и изме-
рительными приборами. Освоение 
профессиональных практических 
навыков в соответствии с учебным 
планом начинается с 3 семестра на 
кафедре пропедевтики стоматоло-
гических заболеваний и в фантом-
ном межкафедральном центре. На 
фантомах отрабатываются практи-
ческие навыки, необходимые для 
дальнейшей лечебной работы на 
профильных кафедрах.

На старших курсах студенты 
приобретают знания и практические 
умения, под руководством ассистен-
тов кафедр проводя прием пациентов 
различного возраста. Для совершен-
ствования знаний и формирования у 
студентов навыков самостоятельной 
работы на факультете используется 
учебно-исследовательская работа, 
проводятся студенческие научные 
конференции. Ежегодно в ВУЗе про-
водятся олимпиады стоматологиче-
ского мастерства по профильным 
дисциплинам. В 2011 г. проведена II 
Всероссийская стоматологическая 
олимпиада студентов. На кафедрах 
организованы элективы, на которых 
студенты дополнительно приобре-
тают профессиональные навыки по 
современным методам диагностики и 
лечения стоматологических заболева-
ний. Закреплению практических навы-
ков способствует производственная 
практика по специальности.

Студенческая жизнь увлекательна 
и интересна. Многие студенты стома-
тологического факультета принимают 
активное участие в спортивной жизни 
университета и города. Неоднократно 
занимали призовые места по различ-
ным видам спорта в межкафедраль-
ных и межвузовских соревнованиях. 
Студенты стоматологического фа-
культета принимают участие в работе  
СТЭМа, являются участниками КВН 
факультета и университета.

В структуру стоматологического 
факультета в качестве базовых вы-
пускающих кафедр по специальности 
«Стоматология» входят: кафедра 
терапевтической стоматологии, ка-
федра хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии, кафедра 
ортопедической стоматологии, кафе-
дра стоматологии детского возраста 
и кафедра пропедевтики стоматоло-
гических заболеваний. Основными 
базами профильных кафедр явля-
ются все лечебно-профилактические 
учреждения г. Волгограда и области, 

В. Ю. Миликевич Л. П. Иванов В. Р. Гольбрайх Л. В. ПопковГ. Р. Ярулин Н. А. Груздев Э. Я. Клячко Студенты ведут прием больных на кафедре 
терапевтической стоматологии

где проходят учебный процесс и 
производственная практика, а также 
собственная Клиника стоматологии 
ВолгГМУ. 

Сотрудники стоматологического 
факультета активно проводят науч-
ную и лечебную работу, внося свой 
вклад в развитие отечественной науки 
и охрану здоровья населения г. Вол-
гограда. Так, на кафедре терапевтиче-
ской стоматологии создан уникальный 
лечебный препарат на основе бишо-
фита «Поликатан» для лечения вос-
палительных заболеваний пародонта 
и слизистой оболочки полости рта, 
разработан метод транс-краниаль-
ной электростимуляции при лечении 
больных со стомалгией, дентальной 
плексалгией и другими хроническими 
болевыми синдромами, внедряется 
способ лечения больных хронически-
ми формами, метод криообдувания и 
криодеструкции с применением жид-
кого азота при лечении заболеваний 
тканей пародонта и слизистой оболоч-
ки полости рта, используется методи-
ка лечения различных патологических 
состояний челюстно-лицевой области 
с применением пиявок.

В клинике челюстно-лицевой 
хирургии разработаны и успешно 
применяются различные методики 
оперативного лечения врожденных и 
приобретенных дефектов и деформа-
ций, внедрена в клиническую практику 
принципиально новая стратегия ле-
чения атипично текущих гнойно-вос-
палительных заболеваний с приме-
нением методов экстракорпоральной 
детоксикации и иммунотерапии, вне-
дрены и активно используются новые 
методы лечения гнойных ран челюст-
но-лицевой области.

Сотрудниками кафедры ортопе-
дичес-кой стоматологии разработа-
ны и успешно применяются методы 
лечения пациентов с патологией 
твердых тканей зубов, клиничес-ки 
обосновано восстановление коро-
нок жевательных зубов штифтовы-

ми культевыми вкладками, создана 
систематизация деформаций зуб-
ных рядов и прикуса с обоснованием 
тактики ведения пациентов с этой 
патологией, широко применяются 
гнатологические аспекты реабили-
тации ортопедических пациентов. 
При лечении стоматологических 
больных широко применяются сов-
ременные технологии и материалы. 

Научная работа кафедры сто-
матологии детского возраста имеет 
большое практическое значение – 
профилактика, лечение врожден-
ной и приобретенной патологии 
челюстно-лицевой области у детей, 
зубочелюстных аномалий и дефор-
маций, разработаны динамометры 
и инструментарий для изготовления 
стандартизированных активных ор-
тодонтических элементов с извест-
ными силами. Для диспансеризации 
детей с врожденной патологией 
челюстно-лицевой области функци-
онирует реабилитационный Центр. 
Сотрудники кафедры регулярно 
проводят клинические и научно-пра-
ктические конференции, семинары 
для детских стоматологов города и 
области, участвуют в составлении и 
проведении профилактических про-
грамм.

Результатом грамотной органи-
зации преподавательской, лечебной, 
научной работы коллектива стомато-
логического факультета стал его вы-
сокий рейтинг среди коллег ВолгГМУ, 
других вузов, практических врачей 
и пациентов всех возрастных групп. 
За 50 лет деятельности стоматоло-
гического факультета произошли 
качественные изменения в стома-
тологической службе Волгоградской 
области, выразившиеся в обеспе-
ченности врачами-стоматологами,  
в совершенствовании организации 
лечения стоматологических больных. 

С. В. ПОРОЙСКИЙ,  
Т. В. МОТОРКИНА

Волгоградская школа стоматологии прошла длинный и сложный путь развития – от прими-
тивного ремесленничества до самостоятельной научной дисциплины. Первая зубоврачеб-
ная поликлиника в городе Царицыне была открыта в 1926 году. Возглавил её зубной врач  
И. Е. Минц. В 1932 году были открыты одонтологический диспансер и фельдшерская школа 
с зубоврачебным отделением. В последующем это отделение было реорганизовано в зубов-
рачебную школу, которой заведовал Яков Ефимович Клячко. Сталинградская зубоврачеб-
ная школа выпускала ежегодно по 30 человек. Наш город стал получать собственные кадры.  
К довоенному 1940 году в каждом районе города были открыты стоматологические кабине-
ты. В городе и области работало 266 зубных врачей и 69 зубных техников.

История факультета: прием детей

С. Г. Кулькин

декан 
стоматологического 
факультета сейчас  

С. В. ПоройскийКафедры сейчас: практическое занятия Занятие в фантомном центреКафедры раньше: практическое занятия На олимпиаде по стоматологии
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Памятник
В 2005 году в Волгограде появи-
лась новая достопримечатель-
ность — памятник «Медикам 
Царицына — Сталинграда — Вол-
гограда». Местом её располо-
жения стал центральный вход в 
главный корпус ВолгГМУ – храм 
медицинской науки. 

Он был открыт 16 сентября – в дни празднова-
ния 70-летия нашего славного  вуза в память о тех, 
кому многие поколения горожан обязаны здоро-
вьем и жизнью, тех, кто нередко жертвовал своей 
жизнью ради спасения пациентов. Тогда, тёплым 
осенним днём, выступление военного оркестра 
ознаменовало начало церемонии открытия мону-
мента и торжественного митинга, посвящённого 
юбилею ВолгГМУ. Это знаменательное событие 
посетили (бывший) губернатор Н. К. Максюта, мэр 
Волгограда (тогда) Е. П. Ищенко, а также предста-
вители администрации области и города, депута-
ты Государственной Думы РФ, ветераны-медики 
– выпускники разных лет и студенты. В тот день 
из уст бывших выпускников Сталинградского-Вол-
гоградского государственного медицинского инсти-
тута-академии-университета было произнесено 
много волнительных речей.

Памятник представляет собой гранитную сте-
лу в форме латинской буквы «V», внутри которой 
располагается бронзовая композиция. Она одно- 
временно символизирует руки врача, человече-
ское сердце и дерево жизни. 

Автор памятника – известный волгоградский 
скульптор, член Союза художников России, заслу-
женный художник России Сергей Александрович 

Знай историю и чти традиции

Щербаков. За свою работу в качестве благодарности 
скульптор первым в истории нашего университета 
получил почетный знак «За заслуги перед ВолГМУ». 
Удостоверение № 1 и памятный подарок ему вручил 
лично ректор академик РАМН В. И. Петров. Первая 
Торжественная церемония возле этого монумента 
завершилась возложением цветов воспитанницами 
курсов сестер-милосердия при Волгоградской Ду-
ховной епархии, а после ее официальной части все 
желающие насладились концертом студентов уни-
верситета.

С появлением памятника, уже более пяти лет, при 
посещении ВолгГМУ официальными делегациями в 
протоколе встреч обязательно – возложение венков 
к монументу. Тем самым гости выражают свое почте-
ние и признание ратных и трудовых подвигов меди-
ков земли волгоградской. 

С данным монументом связана и чисто студенче-
ская примета. Считается, что если перед зачетом или 
экзаменом прикоснуться к памятнику, то непременно 
получишь хорошую оценку. Если не все, то многие 
студенты ВолгГМУ за время обучения неоднократно 
на себе проверили чудодейственную помощь памят-
ника «Медикам Царицына — Сталинграда — Волго-
града».

Пятачок
Существует множество различных студенческих 

примет и обычаев, которые призваны помочь при 
сдаче сессии. Во времена СССР была у студентов 
интересная примета. Перед тем, как отправиться на 
экзамен, выходя из дома, нужно положить в обувь 
под левую пятку 5-копеечную монету. Почему имен-
но ее? Логика довольно проста. Пять копеек – пять 
баллов! С распадом СССР данная примета посте-
пенно теряла популярность и в конце концов была 
почти забыта. До недавнего времени эту примету 
можно было отнести скорее к эпохе студенчества 
наших родителей, да к тому же и тех магических пя-
тачков в обороте уже давно нет. Хотя не исключено, 
что именно в вашей семье найдется пара монет той 
советской эпохи, которые помогали в свое время ва-
шим родителям в тяжелые экзаменационные перио-
ды студенческой жизни. Спросите у своих дедушек и 
бабушек, пап и мам, работал ли «пятак» под пяткой 
в их студенческие годы? Среди современных студен-
тов ВолгГМУ эта примета в настоящее время имеет 
большую популярность. Не удивляйтесь. Все потому, 
что в дни празднования 75-летия университета была 
предпринята отчаянная попытка реанимировать до-
брую традицию. И силы были потрачены не зря — 
ретро-примета обрела второе дыхание.

Перед входом в главный корпус университета по-
явился самый настоящий пятачок. Как, вы его еще 
не видели? Скорее исправьте эту промашку, ведь, по 
утверждениям «бывалых», даже в видоизмененном 
варианте примета гарантированно работает. После 
того, как был заложен символический пятачок и та-
бличка со словами «Есть примета на удачу — пятачок 
под пятку прячу», в период зимней и летней сессии 
можно наблюдать к ним настоящее паломничество 
студентов самых разных курсов и факультетов. Все-

го-то дел, постоял на пятачке несколько мгновений 
– и, с большой вероятностью, успешно сдал сессию. 
Можно с уверенностью сказать, что постоять на пя-
тачке перед зачетом и экзаменом – молодая, но до-
брая студенческая традиция. 

Роман МЯКОНЬКИЙ

***
Я с детства мечтала стать врачом. В моей  

семье мама, бабушка, тетя были докторами, поэ-
тому меня с детства привлекает эта профессия. 
Я хочу помогать людям. Давно  хотела поступить 
в ВолгГМУ, потратила много усилий и ничуть не 
жалею. Я надеюсь, что смогу и у меня получится 
стать отличным врачом. Каким именно, я еще не 
выбрала, но у меня еще будет время поразмышлять.

С раннего детства я заложила себе, что мое при-
звание – это врач. Поступить в медуниверситет 
– это была моя мечта, которую, благодаря своим 
усилиям и стараниям воплотила в реальность. И 
вот я в стенах одного из лучших вузов в России. 
Для меня профессия врач – это смысл жизни. После 
окончания я хочу выбрать специальность «онколог». 
Это моя любимая работа, которая очень нравится 
из-за своей сложности. К своим пациентам я буду 
относиться очень мягко и с любовью. Приложу все 
усилия, чтобы они не теряли надежду и верили в то, 
что они смогут выздороветь.

***
Я хочу быть хорошим врачом! На данный момент 

я бы хотела быть офтальмологом (хирург-оф-
тальмолог). В медуниверситет пошла по собст-
венному желанию, т. к. с детства мечтала стать 
врачом, мечтаю и сейчас помогать людям. Меня 
привлекают узкие специальности, каждая по-свое-
му интересна. Для меня на первом месте при выбо-
ре профессии стояли не деньги, а необходимость 
этой профессии людям. Профессия врача самая 
благородная, самая высокая и самая нравственная. 
«Я торжественно клянусь посвятить свою жизнь 
служению человечеству»,  – эти слова, взятые из 
Женевской конвенции, стали для меня девизом. В 
моей семье нет врачей, но у меня есть много знако-
мых медиков, которые «просвещали» меня, расска-
зывали об учебе и работе на медицинском поприще. 
Я понимаю, что надо много учиться, но это не пуга-
ет, дабы, как гласит поговорка, «Терпение и труд 
все перетрут». Для достижения своей главной 
цели ничего не жалко.

***
Около полутора лет назад я пришел к выводу, что 

из известных мне профессий я добьюсь наибольшего 
успеха на врачебном поприще. Замечу, что под успе-
хом я понимаю не только собственную выгоду, но и 
пользу для общества. Оценивая свои способности, я 
считаю, что смогу успешно закончить университет 
и стать профессионалом своего дела. Определиться 

Здравствуй, племя младое, незнакомое!

с выбором специальности мне не позволяет недоста-
ток информации, но я уверен, что в будущем буду ле-
чить людей, а не, как выразился мой знакомый, «та-
блетки и БАДы втюхивать легковерным гражданам».

***
Я решил стать врачом еще в 9-м классе. На это 

решение повлияло много факторов. Главный фактор 
– я всегда уважал труд врачей, а тем более хирургов. 
Второй фактор – я вырос в селе, в котором была 
больница с неопытными врачами. И я решил, что я 
должен это исправить. Третья причина – все мои 
родные поддержали мое решение и всячески меня на 
это настраивали. Я надеюсь стать хорошим, квали-
фицированным хирургом.

***
После окончания медицинского университета я 

хочу поступить на юридический факультет, полу-
чить второе образование. Это даст мне возмож-
ность работать юристом по делам врачей. На мой 
взгляд, это перспективная профессия, так как спе-
циалистов в этой специальности очень мало. По-
сле того, как я окончу свое образование, планирую  
уехать в другую страну.

***
После окончания медицинского университета я пла-

нирую работать по своей специальности. Позже – полу-
чить ученую степень и начать научно-исследователь-
скую деятельность. Если позволит свободное время, 
то постараюсь получить второе высшее образование.

***
После окончания медицинского университета, 

я буду хорошим специалистом. Я с детства любил 
помогать больным людям. Поступил в медицинский 
университет по своему желанию, а не по желанию 
своих родителей. Моя цель – закончить универси-
тет с красным дипломом.

***
Буду заслуженным специалистом своего дела. От-

крою свою стоматологическую клинику.
***

Сбылась моя мечта, к которой я так долго стреми-
лась, – я поступила в Волгоградский медицинский уни-
верситет! Врач-педиатр, на мой взгляд, очень гуман-
ная и ответственная профессия. Ведь от нас зависит 
здоровье детей. После окончания университета я пла-
нирую начать работать в своей Республике Калмыкия, 
так как у нас большой дефицит врачей-педиатров.

***
После окончания медуниверситета я планирую 

стать дипломированным специалистом по специаль-
ности «педиатрия». Я считаю, что выбрала достой-
ную профессию для достойного будущего. Я очень 
люблю детей, и для меня их здоровье важнее всего. Я 
постараюсь сделать все возможное для воплощения 
своей мечты. Для этого я буду усердно учиться все 
эти годы и стану хорошим специалистом.

***
Свою будущую профессию я решила связать ис-

ключительно с медициной. Я всегда мечтала, чтобы 
моя работа была напрямую связана с общением с 
людьми, где я смогу им помочь и вылечить. Я выбра-
ла факультет педиатрии, чтобы в дальнейшем по-
мочь именно детям. Мне как будущей матери важно 
знать и понимать, что и почему болит у ребенка.

***
Я хочу успешно окончить университет. В связи с 

тем, что в наше время очень актуальна проблема с 
онкологией, я мечтаю стать врачом-онкологом, сде-
лать открытие в науке. Быть образцом для других 
врачей. Я обещаю лечить бесплатно и качественно.

***
Скажу честно, я еще не до конца определилась, 

каким именно я буду врачом по специальности. Я счи-
таю, что понять это можно, только окунувшись в 
работу, в учебу, и спешить с этим выбором не сле-
дует. Единственное, что я знаю точно, это то, что 
буду прилагать все усилия, чтобы стать замеча-
тельным специалистом в своем деле. Я очень хочу, 
чтобы мной гордились мои родители, близкие, дру-
зья, университет. А самое главное, я хочу помогать 
тем, кто нуждается в помощи.

***
Я хочу стать после окончания медицинского уни-

верситета очень опытным врачом, хочу помогать 
всем и быть очень добрым и хорошим. После оконча-
ния медицинского университета я бы хотел поехать 
в Китай изучать растения и животных. Я бы помо-
гал всем, кто нуждается в моей помощи.

***
Я буду лучшим врачом, наверное, педиатром, на 

самом деле, я хотела бы видеть себя знаменитым 
и лучшим дизайнером, выпускающим детскую одежду 
или же подростковую, потому что лечить это от-
ветственно, а вот шить одежду и радовать других 
чем-то новым – это что-то другое.

***
После окончания университета я стану специ-

алистом в области стоматолог-терапевт. Буду 
оказывать людям медицинскую помощь и быструю 
помощь при острой боли.

***
Я поступил  на стоматологический факультет в 

колледж, но   решил, что среднего образования недо-
статочно, чтобы люди улыбались чаще и ярче, ведь 
моя профессия связана именно с улыбкой людей. Я над-
еюсь, что мне удастся открыть свою собственную 
стоматологическую клинику. До этого еще далеко. По-
сле окончания университета я буду стоматологом и 
буду делать все, чтобы люди улыбались намного чаще. 

***
Я надеюсь, что стану хирургом-стоматологом. 

Проработаю несколько лет в России, стану хоро-
шим специалистом и уеду в Америку.  Думаю, там 
хорошие врачи тоже нужны. 

***
Я – студентка первого курса Волгоградского 

медицинского университета. После его окончания 
я планирую стать ответственным и гуманным 
стоматологом. У меня есть огромное желание по-
могать людям справиться с их проблемами. Так как 
с каждым годом медицина совершенствуется, сде-
лать быстрое и качественное лечение будет намно-
го удобнее и проще. Я считаю, что врач не должен  
видеть в пациенте «покупателя услуг», он должен в 
первую очередь видеть в нем человека с чувствами и 
проблемами, с которыми он обратился к врачу.

***
Я хочу стать высококлассным врачом-стомато-

логом. Открыть свою стоматологическую клинику, 
лечить и помогать людям. Я уверен, что стану хоро-
шим врачом, и поэтому буду хорошо учиться.    

Вот такие разные ответы, свидетельствующие 
об обдуманном выборе профессии или, наоборот, о 
сомнениях в нем, о желании учиться и трудиться на 
благо своей страны или уехать в другую, об отно-
шении к будущим пациентам… Остается надеять-
ся, что те, кто уверен в своем выборе, не разоча-
руются в профессии и сохранят свой решительный 
настрой помогать больным людям, а те, кто имеет 
сомнения, обретут уверенность за годы обучения  в 
университете.  Всем же студентам-первокурсникам 
хотим пожелать успехов в учебе, а в дальнейшем 
достойно пополнить ряды выпускников Волгоград-
ского государственного медицинского университе-
та. Успехов вам и в добрый путь!

В этом году наш университет принял в свои стены очередную армию первокурсников. Какие они? Мы попросили ответить их на вопрос: «Кем и каким я буду 
после окончания медицинского университета?». И вот что получили.

В новом сезоне планируется провести 4 игры, пер-
вая из которых состоялась в пятницу, 16 сентября. В 
ней приняли участие 22 команды лечебного, меди-
ко-биологического, стоматологического и педиатри-
ческого факультетов. C каждым сезоном количество 
команд-участников растет, что несомненно радует, 
ведь это неподдельный интерес к постоянному са-
мосовершенствованию, свойственного врачу.

17 сентября 2011-го в Москве на сцене у главного 
входа в ЭЦ «Сокольники», где каждую осень проходит 
мега-выставка «Музыка Москва», состоялся финал пя-
того Международного конкурса «Лидер-гитарист–2011». 
В финале приняли участие музыканты со всех концов 
России, а также из Украины. Волгоград представлял 
Артём Мельников. Победив на двух отборочных этапах 
в Волгограде и Самаре, он поехал в столицу и в финале 
конкурса занял четвёртое место. Интересно, что в со-
ревновании принимал участие еще один наш будущий 
коллега – студент Смоленской государственной меди-
цинской академии Владислав Демидкин.

В тройку победителей Артёму войти не удалось, 
но это его не огорчает, ведь после выступления на 
одной сцене с более опытными музыкантами появ-
ляется стимул для дальнейшего творческого роста. 

- Я рад новым знакомствам, рад, что меня заме-
тили. За кулисами конкурса мне пожал руку вокалист 
группы «Ария» Артур Беркут. Судьи отметили, что я 
был единственным участником, исполнившим джазо-
вые композиции собственного сочинения. А это требу-

Бороться за корону и звание самой 
очаровательной студентки Волгограда 
среди первокурсниц будут историки, 
журналисты, лингвисты, математики, 
физики, медицинские работники и бу-
дущие актрисы. Попробовать свои силы 
решила Наталья Савицкая – студентка 
первого курса стоматологического фа-
культета ВолгГМУ.

После завершения кастинга Наташа рассказала, 
как попала на проект:

– О конкурсе я узнала совершенно случайно. Мне 
стало интересно, так как я никогда не участвовала 
в таких мероприятиях. Я жду от конкурса новых 
знакомств, может быть, эмоций, хочу посмотреть 
на жизнь людей немножечко с другой стороны. Сту-
дентке-медику вовсе не сложнее и не легче участво-
вать в этом конкурсе. Ведь девушка есть девушка, в 
общем, все равны, я считаю.

13-15 сентября 57 прекрасных девушек пришли на 
кастинг в «Пиранью». Битва была жаркой, а ночь для 
организаторов мероприятия по-настоящему бессон-
ной. Но в спорах и мучениях они все же отобрали 14 
лучших из лучших, в том числе Наталью Савицкую.

Практикум для эрудитов

Открытие осенней серии игр  
«Что? Где? Когда?» турнира ВолгГМУ

Ни для кого не секрет, что в Волгоградском государственном медицинском университете функционирует боль-
шое количество студенческих клубов и сообществ различной направленности. В этом году их ряды пополнил 
«Клуб интеллектуалов ВолгГМУ», организатором и председателем которого стал студент 3-го курса лечебного 
факультета Евгений Городков. Основа деятельности клуба – организация игр «Что? Где? Когда?», серия ко-
торых так успешно была отыграна в прошлом учебном году в стенах нашего университета под эгидой Совета 
НОМУС ВолгГМУ.

Как обычно, не обошлось без приглашенного го-
стя. На этот раз наш вуз посетил Алексей Прошин – 
капитан команды «Хладна Звезда» на межвузовских 
играх, автор пакета вопросов для синхронной первой 
игры, так как в базовых вузах города другие команды 
отыгрывали в тот день те же вопросы. Этим объясня-
ется особенность этой игры – вопросы общей, а не 
медицинской  тематики. Именно так первокурсники 

встали на один уровень с интернами. Наибольший 
интерес вызвало соревнование команд первокур-
сников в отдельном зачете, по результатам которого 
были выбраны три лучшие команды из шести, реко-
мендованые для участия в городском межвузовском 
кубке первокурсников по спортивному варианту игры 
«Что? Где? Когда?».

Если вы считаете, что у вас есть силы соревно-

ваться с командами – участниками или вы просто 
хотите хорошо провести время и узнать что-нибудь 
новое, собирайте свою команду и приходите к нам. 
Вся информация о предстоящих играх будет разме-
щена на официальном сайте ВолгГМУ, следите за 
новостями. И ни пуха ни пера!

Марина НЕСТЕРОВА

На протяжении многих лет представи-
тели мужской половины Волгоград-
ского государственного медицинского 
университета утверждают, что самые 
красивые девушки учатся в нашем вузе.

Очередное подтверждение этому «прилетело»  
из Ростовской области. 17 сентября, в День горо-
да Белая Калитва, на конкурсе красоты студентка 
второго курса стоматологического факультета Волг-
ГМУ Юлия Баланцева была удостоена звания «Бе-
локалитвинская Краса–2011».

Отборочный этап конкурса прошёл еще в начале 
июня. Тогда были отобраны восемь финалисток, в 
число которых вошла Юлия.

- О конкурсе я узнала совершенно случайно – 
увидела объявление в социальной сети. У каждой 
девушки есть детская мечта стать моделью. Я ре-
шила попробовать свои силы и была уверена, что 
кастинг пройду, но не могла себе и представить, что 
займу первое место.

После кастинга девушек ожидали три месяца 
тренировок. С конкурсантками работали професси-
ональные стилисты, визажисты, преподаватели по 
культуре речи, хореографии и вокалу.

И после подготовки участницы конкурса вышли 
на сцену. В ходе мероприятия им было предложено 
рассказать о себе в небольшой самопрезентации 
проявить себя в творческом конкурсе «В ритме 
листопада» и различных дефиле: «Донская жемчу-
жина», «О, спорт, ты – мир!», выход в купальниках, 
«Свадебный букет».

- По результатам первого конкурса я сразу опе-
редила своих соперниц. Это вдохновило меня, при-
дало больше уверенности в себе. А когда на меня 
надели корону, я поняла, что все усилия были не 
напрасны. Я стояла на сцене в свете прожекторов, 
меня слепили вспышки фотоаппаратов, и это был 
один из самых счастливых моментов моей жизни. 
Но самым большим подарком для меня оказалась 
не корона, а предложение стать лицом моего род-
ного города Белая Калитва.

После окончания мероприятия к Юлии стали 

Юлия Баланцева:  
«Я так хотела отработку  
по уважительной причине,  
что заняла первое место!»

подходить зрители и поздравлять с победой. Они 
отметили, что её выступление было гораздо более 
ярким и запоминающимся по сравнению с другими 
участницами. Радость победы разделили не только 
родственники и друзья в Ростовской области, но и 
товарищи из Волгограда.

- Летом я ездила отдыхать в спортивно-оздо-
ровительный лагерь ВолгГМУ, где упомянула про 
своё участие в конкурсе. Весть об этом быстро раз-
летелась среди моих однокурсников и некоторых 
преподавателей. Приятно, что они не забыли об 
этом и горячо за меня болели. В дни конкурса мне 
пришлось пропускать занятия, и мой декан Сергей 
Викторович Поройский в шутку сказал, что выдаст 
разрешение на отработку по уважительной причи-
не только в случае моей победы. Помню, что после 
возвращения в Волгоград я влетела к нему в каби-
нет со словами: «Сергей Викторович, я так хотела 
отработку по уважительной причине, что заняла 
первое место!»

В университете Юля учится на «четвёрки» и 
«пятёрки», пробует себя в науке. Со второго курса 
она планирует вступить в студенческий научный 
кружок на кафедре пропедевтики стоматологических 
заболеваний. С детства активно увлекается спортом 
– на протяжении шести лет занималась лёгкой атле-
тикой. За год обучения в ВолгГМУ она уже успела 
войти в сборную университета по этому виду спорта.

В свободное от учёбы время Юлия занимается вы-
шиванием, кулинарией, йогой. Еще она любит петь.

- Одна мудрая женщина сравнивала жизнь с ко-
робкой шоколадных конфет. Никогда не знаешь, ка-
кая тебе попадётся. Поэтому я решила попробовать 
все. Я не останавливаюсь на достигнутых целях, а 
ставлю перед собой новые.

Наша надежда
Наталья Савицкая  
представит ВолгГМУ  
на конкурсе «СтудМисс»

С 20 сентября на сайте www.miatz.ru началось 
on-line голосование за участниц конкурса красоты. 
Фотографии самых ярких претенденток, видео с 
кастинга и конечно же интервью с участницами кон-
курса прошлого года вы также найдете на сайте Мо-
лодёжного информационно-аналитического центра 
(МИАЦ).

Конкурс «СтудМисс» включает три этапа: дефиле, 
танец и интерактивную визитку. В программе вечера: 
КВН – comedy style, Freak Show, выступления вокаль-
но-инструментальных и танцевальных коллективов, 
конкурсы. Информационные партнеры конкурса 
«СтудМисс» – Молодежный информационно-анали-
тический центр, газета «Молодой. Свежее решение», 
«Отличное TV».

Артём Мельников: 
«Играть джаз – это сложно...»

ет лучшей подготовки, в отличие от рок-музыки, более 
распространённой на конкурсе. Председатель жюри 
Николай Котов сказал, что я «сложно играю»…

В музыку Артём пришёл с раннего детства. Учиться 
в Детскую школу искусств №4 мама, тоже профессио-
нальный музыкант, отдала его в пять лет.  Освоив сна-
чала фортепиано, затем флейту, Артём зарекомен-
довал себя как талантливый ученик. Он участвовал 
и побеждал во всех возможных конкурсах, накопил 
большую коллекцию грамот и призов. Когда Артёму 
было 14 лет, его пригласили на гастроли по Германии. 
Но самым большим увлечением стала электрогитара. 
Как Артём впервые взял в руки этот инструмент – он 
уже не помнит. Сказался интерес к рок-музыке, кото-
рый перерос в увлечение джазом.

Однако своим призванием в жизни Артём Мель-
ников считает медицину. Четыре года назад он по-
ступил на стоматологический факультет и с тех пор 
успешно учится, сдаёт все сессии на «хорошо» и «от-
лично». В свободное время Артём занимается спор-
том – входит в сборную ВолгГМУ по пауэрлифтингу.

Длина «Волгоградской мили» составляет 
1589 метров. Но это еще не всё. 10 сентября т. 
г. дистанция была разбита на две части: длин-
ную (1589 метров) и специальную – для семей 
с детьми и инвалидов-колясочников (422 метра). 
Эти цифры взяты не случайно: с 1589 года ведет 
свое летоисчисление наш город Царицын – Ста-
линград – Волгоград, а в эти дни ему исполни-
лось 422 года. 

В командном зачёте наш университет, на-
брав 136 очков, занял шестое место. Наиболее 
высоких результатов достигли студенты Даниил 
Прокофьев (2 курс, лечебный факультет), Ефим 
Озерин (1 курс, фармацевтический факультет), 
Амина Абдулхадырова (3 курс, лечебный фа-
культет), Анастасия Снежко (3 курс, лечебный 
факультет).

Исключением не стала и команда наше-
го медицинского колледжа ВолгГМУ. Команду 

представляли: Павел Крюков, Павел Кихоял, 
Дмитрий Очкуров, Джавид Ибишев, Самрат Бай-
рамов, Олег Васильев, Маргарита Баева, Мария 
Чернова, Майя Докучаева, Сергей Золоторёв, 
Анастасия Банникова, Таисия Самоходкина, Да-
рья Редько.

На протяжении нескольких лет команда 
лёгкоатлетов медицинского колледжа входит 
в тройку сильнейших команд своей группы. Не 
исключением стал и новый учебный год, в упор-
ной борьбе во второй группе мы заняли почётное 
первое место. Поздравляем наших ребят с дос-
тойным выступлением на первых стартах, и наде- 
емся, что ещё не один  раз мы услышим их име-
на и узнаем о высоких спортивных результатах.

М.П. МИЦУЛИНА – старший  
преподаватель кафедры  

физической культуры и здоровья
и Владислав ГОРБАТЕНКО

Студенты ВолгГМУ пробежали 
«Волгоградскую милю» 

Легкоатлетический пробег «Волгоградская миля» по многолетней тра-
диции проводится в рамках празднования Дня города-героя Волгогра-
да на нижней террасе Центральной набережной. В этом году в ней при-
няло участие более 1000 человек: волгоградцев и гостей региона, в том 
числе школьников, учащихся профучилищ, студентов вузов и ссузов, 
среди которых были студенты Волгоградского государственного меди-
цинского университета и медицинского колледжа ВолгГМУ, а также ин-
валидов-колясочников, ветеранов и семей с детьми.

Студент четвёртого курса стома-
тологического факультета Артём 
Мельников не перестаёт удив-
лять ценителей музыки виртуоз-
ным исполнением композиций на 
электрогитаре.

Это интересно

 Л. М. МЕДВЕДЕВА, доцент кафедры истории и культуре Илья МОИСЕЕВ
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Вне учебы

Наиболее ярким мероприятием в первой 
смене был праздник на воде, во второй – 
игра «Зарница». Ежедневные тренировочные 
занятия по калланетике, аэробике, йоге, во-
лейболу и др. позволили всем отдыхающим 
не только оздоровиться, но и запастись хоро-
шим настроением на новый учебный год.

В третьей смене основной костяк отды-
хающих составили члены сборных команд 
университета по различным видам спорта. 
Упор делался на спортивные мероприятия, 
которые проходили в азартной и коррек-
тной борьбе. Самыми запоминающимися 
и зрелищными были соревнования по 
баскетболу, волейболу, русской лапте. 
Очень понравились всем отдыхающим за-
нятия йогой в утренние и вечерние часы. 
Лидерами среди отдыхающих этой смены 
стали Александр Файзулин и Ольга Улья-
нова. Культурно-массовые мероприятия 
поддерживали хорошее настроение отды-
хающих и днем, и ночью!

Четвертая – завершающая – смена со-
брала спортивных, активных, задорных 
студентов и преподавателей. Каждый 
день отдыха был заполнен спортом и раз-
влекательными мероприятиями. Спарта-
киада по 7 видам спорта среди трех отря-
дов, спортивные праздники, посвященные 
«Дню физкультурника», «Дню рождения 
университета». Открытие и закрытие ла-
герных смен, водные забавы – запомнят-
ся студентам и сотрудникам как лучшее 
средство активного отдыха. Студенты 
смогли вкусить прелестей «семейной 
жизни», участвуя в конкурсе «Мама, папа, 
я – спортивная семья». Лучшими спор-
тсменами признаны Екатерина Дедикова 

Летний отдых в оздоровительно-спортивном лагере – залог 
оздоровления, повышения спортивного мастерства, встречи 
с новыми друзьями. С 3-го июля стартовал летний оздоро-
вительный сезон для студентов и сотрудников нашего уни-
верситета. Как и в прошлом году, администрация и профком 
изыскали возможность предоставить льготные путевки для 
студентов. Первая и вторая смены в основном были укомплек-
тованы студентами с ослабленным здоровьем. Преподавате-
ли постарались создать условия для увеличения адекватной 
двигательной активности этого контингента учащихся.

и Николай Сюсюкин. Всего за 4 смены ра-
боты о/с лагеря ВолгГМУ было проведено 
более 82 спортивных, 43 культурно-массо-
вых мероприятий.

На протяжении всех смен не остава-
лись без внимания дети сотрудников. 
Они активно участвовали в «Веселых 
стартах», конкурсах «Мы ищем таланты», 
«Замок из песка», «Найди приз» и другие. 
Для детей сотрудников было организова-
но более 50 различных соревнований и 
конкурсов.

Центральным событием четвертой смены 
была  спартакиада среди оздоровительно-
спортивных лагерей вузов Волгограда. Наш 
лагерь был принимающей стороной, что 
накладывало большую ответственность на 
администрацию лагеря, а также на членов 
сборных команд. Спартакиада прошла по 7 
видам спорта, и к завершающему моменту 
– перетягиванию каната три команды име-
ли одинаковые шансы на победу. Большое 
желание победить у себя дома, грандиозная 
поддержка болельщиков позволили нашим 
спортсменам подняться на высшую ступень-
ку пьедестала почета! Мы были лучшими!

«Всем большое спасибо! Все было супер! 
Здесь я почувствовала теплоту семьи. До 
скорой встречи…»,

«Мы сюда вернемся и «отомстим» за это 
классно проведенное время! Любим и обни-
маем всеми уважаемую кафедру физкульту-
ры» и т.д.

Ради таких отзывов преподаватели ка-
федры физической культуры и здоровья 
всегда подставят свое плечо в достойной 
организации отдыха студентов и сотрудни-
ков университета!

Уже 7 лет он является основной площадкой, где сбываются 
самые смелые мечты, воплощаются в жизнь невероятно гран-
диозные затеи и обретают материальный облик любые идеи! 
Селигер – это сосредоточение огромного числа талантливой и 
целеустремлённой молодёжи. Они – счастливое будущее нашей 
великой страны. «Селигер» – событие, которое просто невоз-
можно пропустить.

Каждый форум преследует схожие цели: предоставление до-
полнительного образования, необходимых сервисов и услуг для 
реализации проектов участников, поддержка молодёжи, поиск 
талантов и обеспечение достойного будущего России. Но каж-
дый год эти сложные задачи решаются по-разному, по-своему 
оригинально и нестандартно. Также немаловажным аспектом 
является установление новых связей, встречи с полезными 
людьми, налаживание междугородних и международных контак-
тов, так как в этом году смена «Инновации и техническое творче-
ство» совпала по времени проведения с «Международной сме-
ной». Хотелось бы подчеркнуть, что в этом году из 73 делегатов 
от Волгограда на Селигере наш университет был представлен 
21 участником, представившим свои проекты в смене «Иннова-
ции и техническое творчество». Это достойно уважения!

Традиционно участников бодро поприветствовали бессмен-
ные ведущие форума Анатолий Дурных и Александра Черняк. 
Их голоса стали символом форума, их легко узнаёт каждый, кто 
когда-либо был на Селигере. Также перед участниками выступи-
ли руководитель молодёжной политики России Василий Якемен-
ко, директор форума Алексей Волохов и руководители направ-
лений первой смены форума, а именно смены «Инновации и 
техническое творчество» (Сергей Блинцов), «Ты – предпринима-
тель» (Елена Бочерова), «Арт-парад» (Юлия Городничева), «Ин-
формационный поток» (Александр Яковлев), «Международная 
смена» (Михаил Мамонтов). Вы можете удивиться, почему нет 
фамильярности в отношении руководителей, но это не опечатка, 
ведь отличительной чертой форума является отсутствие лю-
бых границ. И не только границ для воображения и творческого 
мышления, но и границ в общении. Здесь вы можете напрямую 
пообщаться с любыми из приглашённых вип-гостей, которыми 
являются ведущие деятели науки, искусства, главные блоггеры 
страны и мира, инвесторы и просто успешные люди, готовые 
поделиться секретом своего успеха, все те, к чьему мнению 

прислушиваются и чья точка зрения значима в мире. Вы можете 
задать им волнующие вас вопросы и получить на них более чем 
исчерпывающие ответы, которые, возможно, расставят многие 
точки над «i».

Но вернёмся к открытию. После приветственных речей 
последовал неожиданный сюрприз. Какая самая популярная 
профессия в воображении советских детей? Правильно – кос-
монавта. И не случайно я задала такой вопрос, ведь 1 июля 
2011 года, в год 50-летия полёта Юрия Гагарина в космос, со-
стоялась прямая связь с космонавтами МКС! Участники фору-
ма получили возможность услышать и быть услышанными эки-
пажем космического корабля. Не правда ли, оказаться ближе к 
звёздам – это давняя мечта многих, и именно на «Селигере» 
она смогла осуществиться.

Также на форуме чтут память победы в Великой Отечест-
венной войне, поэтому был организован импровизированный 
Пост №1 с Вечным огнём, вахту памяти на котором обязаны не-
сти круглосуточно посменно все участники форума. Особенно 
почётно было то, что с приветственной речью выступил участ-
ник ВОВ, дошедший до чрева зародившейся войны столицы 
Германии – Берлина! Он не только поприветствовал участни-
ков форума, но и подчеркнул всю торжественность происходя-
щего здесь события, охарактеризовав участников форума как 
светлое будущее России.

Многое изменилось на «Селигере» за этот год. Форум стал 
аполитичным. Его организаторы стараются создать комфорт 
для талантливой молодёжи, но при этом излишние нежности 
здесь отсутствуют, потому что основная мысль нахождения 
лагеря в лесу – свои идеи можно осуществить в любых усло-
виях, главное – верить в них и двигаться к цели. Сделал дело 
– сделай второе!

Организаторы пообещали, что участники не потеряют ни од-
ной минуты своего драгоценного времени зря! Ничто не будет 
потрачено впустую! Итак, как сказал Гагарин: «Поехали!» Впе-
рёд, вперёд – к новым победам и свершениям!

На следующий день погода устроила форумчанам настоя-
щую диверсию! Мощный ураган обрушился на лагерь и сломал 

«Селигер – 2011»
Человеку всегда свойственно возвращаться в то место, где 
ему хорошо. Ровно год назад я впервые ступила на террито-
рию образовательного форума «Селигер» и не смогла себе 
отказать в желании приехать сюда вновь.

многие конструкции, но не сломил дух и настрой участников. 
Невзгоды только сплотили и дали новый импульс. Буквально 
за сутки, в невероятно короткие сроки, все последствия сти-
хии были устранены. Природа дала понять, что времени не так 
много, как кажется, а дел ещё безграничное множество и нужно 
успеть всё и даже больше!

Несмотря на проблемы с погодой, образовательная про-
грамма продолжалась, гранты разыгрывались и инвесторы 
рассматривали предложения инноваторов! В этом году обра-
зовательная программа была разделена на секции, каждый 
участник заранее мог выбрать интересующее его направление, 
относящееся к определённому этапу инновационной цепочки, 
получить подробное разъяснение этого этапа и ответы на лю-
бые вопросы, касающиеся инновационного процесса. Ведь как 
часто бывает, что автор идеи, являясь специалистом в своей 
области, вынашивает идею, как дитя, не замечая её несовер-
шенства, он не может подвергнуть себя объективной критике 
и, что очень важно, не знает, как эту идею выпустить в жизнь, 
реализовать и получить прибыль. Поэтому на форуме «Сели-
гер» преподаватели ведущих вузов страны, бизнес-тренеры из 
России и зарубежных стран стараются заполнить эти пробелы 
в знаниях новаторов актуальными сведениями, проверенными 
на практике. А работа с экспертами помогла многим найти ми-
нусы в своих проектах и предвидеть возможные проблемы на 
дальнейших этапах реализации.

Если говорить в целом, то смена «Инновации и техническое 
творчество» проводится на Селигере в рамках Зворыкинского 
проекта и включает в себя все необходимые средства для реа-
лизации новаторами своего проекта. В течение смены каждый 
участник может проявить свой новаторский потенциал, повы-
сить уровень знаний об инновационном процессе и особен-
ностях внедрения инноваций в России, получить финансовую 
поддержку в виде гранта или непосредственного контракта с 
инвестором, а также безграничный заряд энергии для дальней-
шей работы. Эта смена даёт все необходимые для молодого 
новатора возможности – это лекции лучших тренеров страны, 
личные консультации профессионалов, презентации иннова-
ционных проектов перед экспертной командой, доступ к потен-
циальным инвесторам. В рамках смены проводится выставка 
инновационных проектов, лаборатория по созданию опытных 

образцов непосредственно на форуме, консультация юристов 
и патентных поверенных, встречи с представителями венчур-
ных фондов, бизнес-ангелами и представителями крупнейших 
российских компаний, профильных министерств и ведомств, 
задействованы механизмы «инновационного лифта», инфор-
мационное продвижение инновационных проектов. Также на 
рабочих площадках Селигера находятся шатры «РВК», «Скол-
ково», «МИСиС», «Emex». На территории форума существует 
обширная библиотека, где можно ознакомиться с любопытны-
ми новинками последних лет

После насыщенного учёбой и мероприятиями дня у участ-
ников форума всё-таки появлялось лишних 3 часа свободного 
времени, которые опять же можно было потратить на обра-
зовательные факультативы или воспользоваться предло-
женными вариантами досуга – всевозможные виды туризма, 
спортивные игры, настольные игры, концерты начинающих 
музыкантов, показ кинофильмов молодых режиссёров и мно-
гое-многое другое. Также отдельно был выделен день, полно-
стью посвящённый туризму и посещению монастыря Нилова 
пустынь, ведь Селигер – это ещё и живописный уголок страны 
с богатой историей.

Форум «Селигер» – это уникальное место, где возможно 
практически всё. Здесь иной, более быстрый ритм, постоянное 
движение вперёд. За 5 минут на Селигере инноватор может 
в корне изменить свою жизнь и заработать первый миллион, 
главное – всё время быть в курсе, искать информацию и бук-
вально оказываться в двух местах одновременно, иначе есть 
вероятность пропустить всё самое интересное.

Селигер учит многому, но главное, каждый участник понима-
ет, что на сегодняшний день для того, чтобы добиться успеха, 
необходимо всегда держать руку на пульсе, быть в центре со-
бытий, не бояться трудностей, и во что бы то ни стало идти к на-
меченной цели желательно плечом к плечу со своей командой 
предприимчивых единомышленников, потому что, как гласит 
народная мудрость: «Один в поле не воин»! При этом не стоит 
сторониться сложных путей, ведь на них вы встретите минимум 
конкурентов!

Лето красное пропело…
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Официальный сайт: www.volgmed.ru
Информационный портал:  
http://info.volgmed.ru/
Образовательный портал:  
http://edu.volgmed.ru/
Официальный форум:  
http://forum.volgmed.ru/
Корпоративный информа- 
ционный ресурс:  
http://e-learn.volgmed.ru/
Официальный сайт  
Научного общества молодых  
ученых и студентов (НОМУС):  
http://nomus.volgmed.ru/
Сайт Межкафедрального  
центра сертификации  
специалистов (МЦСС):  
http://mcss.volgmed.ru/
Сайт объединенного  
профкома сотрудников  
и студентов: http://www.profcomvolgmu.ru/
Электронная версия газеты «За медицинские кадры»:  
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/ Анастасия СНЕЖКО, студентка 3-го курса лечебного факультета.
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